
ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА. 

 

Блок нефинансовых услуг АО «Российский экспортный центр». 

1.Поддержка экспортных поставок: 

консультирование по вопросам логистики; 

проект экспортного контракта на поставку товаров; 

транспортно-экспедиторские услуги; 

онлайн материалы по процедурам валютного контроля. 

2.Аналитика и исследования: 

2.1.Аналитика по запросу компании: 

оценка зарубежных рынков. 

2.2.Готовые аналитические продукты: 

экспортный товарный отчет;  

страновой импортный профиль; 

страновой экспортный профиль; 

перспективы несырьевого экспорта; 

аналитика по экспорту России; 

макроэкономические отчеты по странам; 

экспортная справка по региону России. 

2.3.Интерактивные аналитические продукты: 

аналитический портал «Экспорт регионов России»; 

навигатор по барьерам и требованиям рынков; 

ренкинг перспективности стран; 

регионы и страны мира. 

3.Продвижение на внешние рынки: 

3.1.Адаптация материалов и маркетинг: 

перевод документов на язык страны-импортера; 

разработка коммерческого предложения, презентаций, прочих материалов. 

3.2.Выставки и специализированные бизнес-миссии: 
финансирование затрат на продвижение высокотехнологичной продукции. 

3.3.Международные проекты и тендеры: 

международные проекты и тендеры;  

методическое пособие по регистрации и работе с единым закупочным порталом 

ООН (UNGM); 

методическое пособие о возможностях участия в тендерах Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций; 

методическое пособие о возможностях участия в тендерах Всемирного банка; 

методическое пособие о возможностях участия в тендерах Европейского банка 

реконструкции и развития; 

методическое пособие о возможностях участия в тендерах ООН. 

 

 

 

https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/bazovoe-konsultirovanie-po-voprosam-logistiki/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/pravovye-voprosy/proekt-eksportnogo-kontrakta/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/transportno-ekspeditorskie-uslugi/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/valyutnyy-kontrol/onlayn_materialy_po_protseduram_valyutnogo_kontrolya/
https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/analitika-po-zaprosu-kompanii/otsenka-zarubezhnykh-rynkov/
https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/gotovye-analiticheskie-produkty/stranovoy-importnyy-profil/
https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/gotovye-analiticheskie-produkty/stranovoy_otchet/
https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/gotovye-analiticheskie-produkty/analiticheskaya_informatsiya_po_perspektivam_rossiyskogo_eksporta/
https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/gotovye-analiticheskie-produkty/informatsiya_o_torgovoy_statistike/
https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/gotovye-analiticheskie-produkty/makroekonomicheskie_otchety_po_stranam/
https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/gotovye-analiticheskie-produkty/spravka_po_subektu_rossii/
https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/interaktivnye-analiticheskie-produkty/interaktivnaya_karta_s_dannymi_ob_eksporte_iz_rf/
https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/interaktivnye-analiticheskie-produkty/barrier-navigator/
https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/interaktivnye-analiticheskie-produkty/renking-perspektivnosti-stran/
https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/interaktivnye-analiticheskie-produkty/mezhdunarodnye-rynki/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/adaptatsiya-materialov-i-marketing/perevod-dokumentov-na-yazyk-strany-importera/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/adaptatsiya-materialov-i-marketing/razrabotka-kommercheskogo-predlozheniya-prezentatsiy-prochikh-materialov/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/vystavki-i-spetsializirovannye-biznes-missii/finansirovanie_zatrat_na_prodvizhenie_vysokotehnologichnoy_produkcii/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/mezhdunarodnye-proekty-i-tendery/mezhdunarodnye-proekty-i-tendery_/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/mezhdunarodnye-proekty-i-tendery/vedenie_razdela_mezhdunarodnye_proekty_i_tendery_na_ofitsialnom_sayte_rets_i_podpiska_na_rassylku_s_/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/mezhdunarodnye-proekty-i-tendery/metodicheskoe_posobie_po_registratsii_i_rabote_s_edinym_zakupochnym_portalom_oon_ungm/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/mezhdunarodnye-proekty-i-tendery/metodicheskoe_posobie_po_registratsii_i_rabote_s_edinym_zakupochnym_portalom_oon_ungm/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/mezhdunarodnye-proekty-i-tendery/metodicheskoe-posobie-o-vozmozhnostyakh-uchastiya-v-tenderakh-aziatskogo-banka-infrastrukturnykh-inv/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/mezhdunarodnye-proekty-i-tendery/metodicheskoe-posobie-o-vozmozhnostyakh-uchastiya-v-tenderakh-aziatskogo-banka-infrastrukturnykh-inv/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/mezhdunarodnye-proekty-i-tendery/metodicheskoe_posobie_o_vozmozhnostyakh_uchastiya_v_tenderakh_vsemirnogo_banka/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/mezhdunarodnye-proekty-i-tendery/metodicheskoe_posobie_o_vozmozhnostyakh_uchastiya_v_tenderakh_evropeyskogo_banka_rekonstruktsii_i_ra/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/mezhdunarodnye-proekty-i-tendery/metodicheskoe_posobie_o_vozmozhnostyakh_uchastiya_v_tenderakh_evropeyskogo_banka_rekonstruktsii_i_ra/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/mezhdunarodnye-proekty-i-tendery/onlayn_metodicheskoe_posobie_o_vozmozhnostyakh_uchastiya_v_tenderakh_mezhdunarodnykh_institutov_razv/
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3.4.Поиск партнеров: 

верхнеуровневый поиск партнера; 

поиск потенциальных иностранных покупателей, включая предварительный 

контакт и проверку интереса;  

сопровождение переговоров. 

3.5.Экспорт по каналам электронной торговли: 

консультирование по способам организации экспортной интернет-торговли; 

методическое пособие о доступе на международные торговые интернет 

площадки. 

4.Образовательные услуги: 

4.1.Онлайн программа: 

курс «Введение в экспорт. Жизненный цикл экспортного проекта. 

Государственная поддержка экспортноориентированных предприятий»; 

курс «Налоговые аспекты экспортной деятельности»; 

курс «Возможности онлайн-торговли для экспортеров»; 

курс «Эффективный маркетинг для экспортеров»; 

курс «Деловая коммуникация в экспортной деятельности»; 

курс «Правовое обеспечение экспортной деятельности»; 

курс «Управление финансовыми ресурсами для экспортеров»; 

курс «Документационное обеспечение экспортной деятельности»; 

курс «Таможенное оформление экспортных операций»; 

курс «Логистика в экспортной деятельности»; 

курс «Поддержка экспортеров: Продукты группы Российского экспортного 

центра». 

4.2.Экспортные семинары: 

семинар «Основы экспортной деятельности»; 

семинар «Маркетинг как часть экспортного проекта»; 

семинар «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров»; 

семинар «Правовые аспекты экспорта»; 

семинар «Финансовые инструменты экспорта»; 

семинар «Документационное сопровождение экспорта»; 

семинар «Таможенное регулирование экспорта»; 

семинар «Логистика для экспортеров»; 

семинар «Возможности онлайн-экспорта»; 

семинар «Налоги в экспортной деятельности»; 

семинар «Продукты группы Российского экспортного центра». 

4.3.Поддержка проектов на ранних стадиях: 

консультирование по вопросам привлечения заемного финансирования для 

реализации проекта; 

консультирование в части структурирования проекта под выбранные клиентом 

меры государственной поддержки. 

4.4.Учебные материалы: 

учебное пособие для начинающего экспортера. 

 

https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/verkhneurovnevyy_poisk_partnera/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/poisk-potentsialnykh-inostrannykh-pokupateley-vklyuchaya-predvaritelnyy-kontakt-i-proverku-interesa/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/poisk-potentsialnykh-inostrannykh-pokupateley-vklyuchaya-predvaritelnyy-kontakt-i-proverku-interesa/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/soprovozhdenie-peregovornogo-protsessa/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/eksport-po-kanalam-elektronnoy-torgovli/konsultirovanie_po_eksportnoy_internet_torgovle/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/eksport-po-kanalam-elektronnoy-torgovli/metodicheskoe-posobie-o-dostupe-na-mezhdunarodnye-torgovye-internet-ploshchadki/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/eksport-po-kanalam-elektronnoy-torgovli/metodicheskoe-posobie-o-dostupe-na-mezhdunarodnye-torgovye-internet-ploshchadki/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-proektov-na-rannikh-stadiyah/konsultirovanie_po_voprosam_privlecheniya_zaemnogo_finansirovaniya_dlya_realizatsii_proekta/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-proektov-na-rannikh-stadiyah/konsultirovanie_po_voprosam_privlecheniya_zaemnogo_finansirovaniya_dlya_realizatsii_proekta/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-proektov-na-rannikh-stadiyah/konsultirovanie_v_chasti_strukturirovaniya_proekta_pod_vybrannye_klientom_mery_gosudarstvennoy_podde/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-proektov-na-rannikh-stadiyah/konsultirovanie_v_chasti_strukturirovaniya_proekta_pod_vybrannye_klientom_mery_gosudarstvennoy_podde/
https://www.exportcenter.ru/services/obrazovatelnye-uslugi/uchebnye-materialy/uchebnoe-posobie-eksportera/
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5.Сертификация, патентование, лицензирование: 

5.1.Международная адаптация и оценка соответствия (сертификация): 

консультация по вопросам оценки соответствия продукции на внешних рынках; 

справочник экспортера. Основные ограничения экспорта товаров, связанные с 

техническими барьерами в торговле, пути и способы их преодоления; 

предоставление информационных материалов об общих требованиях к 

продукции и общему порядку проведения оценки соответствия (онлайн); 

5.2.Правовая охрана объектов патентных прав и товарных знаков за 

рубежом: 

базовое консультирование экспортеров о мерах патентно-правовой защиты; 

правовая охрана объектов патентных прав и товарных знаков за рубежом; 

руководство по интеллектуальной собственности для бизнеса. Патентование для 

МСП; 

руководство по интеллектуальной собственности для бизнеса. Промышленные 

образцы для МСП; 

руководство по интеллектуальной собственности для бизнеса. Товарные знаки 

для МСП; 

проведение патентных исследований; 

оценка и учет нематериальных активов; 

юридические услуги в области интеллектуальной собственности. 

5.3.Сертификат свободной продажи: 

free Sale Certificate (FSC) - Оформление и выдача сертификата свободной 

продажи. 

5.4.Экспортные лицензии: 

рекомендации по заполнению заявления на выдачу лицензии на экспорт 

отдельных видов товаров; 

экспертиза документов в целях выдачи лицензии на экспорт. 

6. Программа поддержки российских брендов и товаров за рубежом 

«Made in Russia»: 
https://www.exportcenter.ru/made_in_russia/. 

7.Специальные программы по поддержке экспорта: 

памятка участникам конгрессно-выставочных мероприятий; 

компенсация по экспортным кредитам коммерческих банков; 

обеспечение участия в дегустационно-демонстрационных мероприятиях. 

 

Блок финансовых услуг АО «Российский экспортный центр»: 

 

1.Страхование: 

1.1.Классические решения для всех российских экспортеров: 

страхование международного лизинга; 

страхование кредита на финансирование проекта создания экcпортно 

ориентированных производств; 

страхование подтвержденного аккредитива (SR); 

страхование кредита покупателю; 

https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/mezhdunarodnaya-adaptatsiya-i-otsenka-sootvetstviya/konsultatsiya-po-voprosam-otsenki-sootvetstviya-produktsii-na-vneshnikh-rynkakh/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/mezhdunarodnaya-adaptatsiya-i-otsenka-sootvetstviya/spravochnik_eksportera/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/mezhdunarodnaya-adaptatsiya-i-otsenka-sootvetstviya/spravochnik_eksportera/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/mezhdunarodnaya-adaptatsiya-i-otsenka-sootvetstviya/predostavlenie-informatsionnykh-materialov-ob-obshchikh-trebovaniyakh-k-produktsii-i-obshchemu-porya/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/mezhdunarodnaya-adaptatsiya-i-otsenka-sootvetstviya/predostavlenie-informatsionnykh-materialov-ob-obshchikh-trebovaniyakh-k-produktsii-i-obshchemu-porya/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/patentovanie/pravovaya-okhrana-obektov-patentnykh-prav-i-tovarnykh-znakov-za-rubezhom/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/patentovanie/pravovaya-okhrana-obektov-patentnykh-prav-i-tovarnykh-znakov-za-rubezhom/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/patentovanie/bazovoe_konsultirovanie_eksporterov_o_merakh_patentno_pravovoy_zashchity/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/patentovanie/pravovaya-okhrana-obektov-patentnykh-prav-i-tovarnykh-znakov-za-rubezhom/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/patentovanie/rykovodstvo_na_intellektualn_uju_sobstvennos_pat_sme/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/patentovanie/rykovodstvo_na_intellektualn_uju_sobstvennos_pat_sme/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/patentovanie/rykovodstvo_na_intellektualn_uju_sobstvennos_obr_msp/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/patentovanie/rykovodstvo_na_intellektualn_uju_sobstvennos_obr_msp/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/patentovanie/rykovodstvo_na_intellektualnuju_sobstvennos/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/patentovanie/rykovodstvo_na_intellektualnuju_sobstvennos/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/patentovanie/provedenie-patentnykh-issledovaniy/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/patentovanie/otsenka-i-uchet-nematerialnykh-aktivov/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/patentovanie/yuridicheskie-uslugi-v-oblasti-intellektualnoy-sobstvennosti/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/sertifikat-svobodnoy-prodazhi/oformlenie-i-vydacha-neobkhodimykh-dlya-vvoza-rossiyskoy-produktsii-v-inye-gosudarstva-dokumentov-v-/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/sertifikat-svobodnoy-prodazhi/oformlenie-i-vydacha-neobkhodimykh-dlya-vvoza-rossiyskoy-produktsii-v-inye-gosudarstva-dokumentov-v-/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/eksportnye-litsenzii/rekomendatsii-po-zapolneniyu-zayavleniya-na-vydachu-litsenzii-na-eksport-otdelnykh-vidov-tovarov/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/eksportnye-litsenzii/rekomendatsii-po-zapolneniyu-zayavleniya-na-vydachu-litsenzii-na-eksport-otdelnykh-vidov-tovarov/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/eksportnye-litsenzii/eksportnoe-litsenzirovanie/
https://www.exportcenter.ru/made_in_russia/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/obespechenie-uchastiya-v-mezhdunarodnykh-kongressno-vystavochnykh-meropriyatiyakh-i-delovykh-missiya/pamyaatka-vystavki/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_po_exportnim_kreditam_kommercheskich_bankov/kompensatsiya_po_exportnim_kreditam_kommercheskich_bankov_/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-prodvizhenie-produktsii-agropromyshlennogo-kompleksa/APK/
https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/klassicheskie-resheniya-dlya-vsekh-rossiyskikh-eksporterov/strakhovanie-mezhdunarodnogo-lizinga/
https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/klassicheskie-resheniya-dlya-vsekh-rossiyskikh-eksporterov/strakhovanie-kredita-na-sozdanie-eksportno-orientirovannogo-proizvodstva/
https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/klassicheskie-resheniya-dlya-vsekh-rossiyskikh-eksporterov/strakhovanie-kredita-na-sozdanie-eksportno-orientirovannogo-proizvodstva/
https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/klassicheskie-resheniya-dlya-vsekh-rossiyskikh-eksporterov/strakhovanie-podtverzhdennogo-akkreditiva/
https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/klassicheskie-resheniya-dlya-vsekh-rossiyskikh-eksporterov/strakhovanie-kredita-pokupatelyu/
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страхование российских инвестиций за рубежом; 

страхование краткосрочной дебиторской задолженности; 

страхование кредита поставщика. 

1.2.Специализированные решения (только для экспортоориентированных 

МСП): 

страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера; 

страхование экспортного факторинга. 

2.Кредитно-гарантийная поддержка: 

2.1.Кредиты на поддержку экспорта: 

финансирование расходов по экспортному контракту; 

финансирование текущих расходов по экспортным поставкам; 

финансирование коммерческого кредита экспортёра; 

финансирование через подтвержденный аккредитив; 

прямой кредит иностранному покупателю; 

финансирование торгового оборота с иностранными покупателями; 

кредит банку иностранного покупателя. 

2.2.Программа кредитной поддержки высокотехнологичного экспорта: 

финансирование коммерческого кредита экспортёра; 

прямой кредит иностранному покупателю; 

финансирование торгового оборота с иностранными покупателями; 

кредит банку иностранного покупателя. 

2.3.Гарантии на поддержку экспорта: 

гарантия возврата авансового платежа; 

гарантия в пользу налоговых органов; 

тендерная гарантия; 

гарантия надлежащего исполнения обязательств; 

гарантия платежа. 

 

Субсидии АО «Российский экспортный центр». 

компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции ПП РФ 1104; 

компенсация части затрат на транспортировку продукции ПП РФ 496; 

финансирование затрат на продвижение высокотехнологичной продукции ПП 

РФ 342; 

размещение продукции компании в дегустационно-демонстрационном 

павильоне в иностранном государстве ПП РФ 776. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/klassicheskie-resheniya-dlya-vsekh-rossiyskikh-eksporterov/strakhovanie-rossiyskikh-investitsiy-za-rubezhom/
https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/klassicheskie-resheniya-dlya-vsekh-rossiyskikh-eksporterov/strakhovanie-kratkosrochnoy-debitorskoy-zadolzhennosti/
https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/klassicheskie-resheniya-dlya-vsekh-rossiyskikh-eksporterov/strakhovanie-kredita-postavshchika/
https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/spetsializirovannye-resheniya-tolko-dlya-eksportno-orientirovannykh-msp/strakhovanie-kredita-na-popolnenie-oborotnykh-sredstv-eksportera/
https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/spetsializirovannye-resheniya-tolko-dlya-eksportno-orientirovannykh-msp/strakhovanie-eksportnogo-faktoringa/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/finansirovanie-raskhodov-po-eksportnomu-kontraktu/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/finansirovanie-tekushchikh-raskhodov-po-eksportnym-postavkam/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/finansirovanie-kommercheskogo-kredita-eksportyera/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/finansirovanie-cherez-podtverzhdennyy-akkreditiv_/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/pryamoy-kredit-inostrannomu-pokupatelyu_/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/finansirovanie-torgovogo-oborota-s-inostrannymi-pokupatelyami_/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/kredit-banku-inostrannogo-pokupatelya_/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/finansirovanie-kommercheskogo-kredita-eksportyera/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/pryamoy-kredit-inostrannomu-pokupatelyu_/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/finansirovanie-torgovogo-oborota-s-inostrannymi-pokupatelyami_/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/kredit-banku-inostrannogo-pokupatelya_/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantii-na-podderzhku-eksporta/garantiya-vozvrata-avansovogo-platezha/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantii-na-podderzhku-eksporta/garantiya-v-polzu-nalogovykh-organov/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantii-na-podderzhku-eksporta/tendernaya-garantiya/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantii-na-podderzhku-eksporta/garantiya-nadlezhashchego-ispolneniya-obyazatelstv/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantii-na-podderzhku-eksporta/garantiya-platezha/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskokhozyaystvennoy-i-prodovolstvennoy-produktsii/kompensaciya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskohozyajstvennoj/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskokhozyaystvennoy-i-prodovolstvennoy-produktsii/kompensaciya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskohozyajstvennoj/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii_/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/vystavki-i-spetsializirovannye-biznes-missii/finansirovanie_zatrat_na_prodvizhenie_vysokotehnologichnoy_produkcii/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-prodvizhenie-produktsii-agropromyshlennogo-kompleksa/pavilony/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-prodvizhenie-produktsii-agropromyshlennogo-kompleksa/pavilony/
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Блок услуг Фонда «Центр координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

1.Информационно-консультационное содействие: 

информирование по вопросам получения мер государственной поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса;  

базовое консультирование о возможности организации и развития 

внешнеэкономической деятельности; 

консультирование по таможенному оформлению; 

консультирование по логистике; 

консультирование по налогообложению; 

консультирование по юридическим вопросам сопровождения сделок. 

2.Аналитика и исследования: 

проведение индивидуальных маркетинговых исследований зарубежных рынков. 

3.Продвижение на внешние рынки: 

3.1.Адаптация материалов и маркетинг: 

формирование и перевод на язык страны-импортера презентационных и иных 

деловых материалов; 

создание на иностранном языке и (или) модернизация Интернет-сайтов.  

3.2.Деловые мероприятия: 

организация участия в международных выставках на территории РФ и за 

рубежом в формате коллективного стенда; 

организация участия в международных выставках на территории РФ и за 

рубежом в формате индивидуального стенда; 

организация деловых миссий в зарубежные страны, включая проведение бизнес-

встреч и переговоров с иностранными партнерами за рубежом. 

3.3.Поиск партнеров: 

поиск и подбор потенциальных иностранных партнеров, включая проверку 

деловой репутации потенциального партнера; 

организация и проведение реверсных бизнес-миссий – прием иностранных 

делегаций и проведение переговоров с иностранными субъектами 

предпринимательской деятельности на территории Краснодарского края; 

содействие в сопровождении индивидуальных переговоров с иностранными 

субъектами предпринимательской деятельности на территории Краснодарского 

края. 

4. Экспорт по каналам электронной торговли: 

содействие в размещении на международных электронных торговых площадках. 

4.1.Публичные мероприятия по тематике экспортной деятельности: 

организация и проведение конференций, круглых столов и мастер-классов по 

вопросам экспортной деятельности.  
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5. Специальные проекты: 

организация участия субъектов МСП в акселерационных программах по 

развитию экспортной деятельности. 

 

http://kubanexport.ru/
http://kubanexport.ru/

